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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Елены 

Евгеньевны Гришиной на диссертационную работу Мякошиной Елены 

Борисовны на тему «Начальная меланома хориоидеи: звенья патогенеза, 

ранняя диагностика, эффективность лечения, зрительный и витальный 

прогноз», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология 

 

Актуальность темы исследования 

Меланома хориоидеи − одна из самых частых злокачественных 

опухолей глаза, патогенез которой продолжает изучаться.  

Проблемы раннего выявления меланомы связаны с бессимптомностью 

ее течения. Своевременная диагностика злокачественной опухоли позволяет 

провести  органосохранное лечение с целью разрушения опухоли, 

сохранения глаза как косметического и, в ряде случаев,  функционального 

органа. Течение меланомы хориоидеи вне центральной локализации 

характеризуется появлением опухоль-ассоциированной дистантной 

макулопатии. Кроме того, лучевые методы лечения, необходимые для 

разрушения начальной меланомы хориоидеи, также оказывают негативное 

влияние на макулу. Причины возникновения дистантной макулопатии 

разноречивы и требуют дальнейшего изучения.  

Не изученной остается роль микроокружения опухоли. Не установлено 

значение воспалительного микроокружения опухоли в прогрессировании, 

ангиогенезе, пролиферации малигнизированных клеток и метастазировании. 

Одним из критериев оценки эффективности терапии считают 

выживаемость больных после лечения. До настоящего времени не изучен 

витальный прогноз пациентов с начальной меланомой хориоидеи с помощью 

компьютерных (электронных) моделей в отдаленные сроки после лечения в 

зависимости от клинико-патоморфологических параметров опухоли и ее 

опухолевого клеточного микроокружения. Учитывая вышесказанное, 

возникла необходимость создания системы реабилитации пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики, в ходе 

лечения и динамического наблюдения после лечения, что легло в основу 
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диссертационной работы Мякошиной Елены Борисовны. 

 

Научная новизна исследований и полученных результатов 

Автором впервые на основании анализа значительного клинического 

материала предложена суммарная оценка роли факторов воспаления, 

инфекций и опухолевого клеточного микроокружения в патогенезе 

начальной меланомы хориоидеи для выявления предикторов 

неблагоприятного течения опухоли и с целью определения ключевых 

маркеров для потенциальной таргетной терапии.   

Автором диссертационного исследования впервые доказана 

возможность эффективной диагностики пациентов с начальной меланомой 

хориоидеи на основе созданной мультимодальной программы обследования 

и разработанной рабочей классификации ретинальных и хориоидальных 

морфометрических признаков, характерных для начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», базирующаяся на результатах комплекса 

современных исследований. 

Впервые выявлены предиктивные маркеры эффективности лечения 

начальной меланомы хориоидеи, основанные на суммарной оценке 

результатов исследований, проведенных с помощью мультимодальной 

программы диагностики. 

Впервые созданная прогностическая модель течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли, 

позволяет планировать и корригировать терапевтическую тактику с целью 

сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

Впервые обоснованы патофизиологические механизмы развития опухоль-

ассоциированной дистантной макулопатии и разработаны прогностические 

критерии изменения зрительных функций после органосохранного лечения 

начальной меланомы хориоидеи внемакулярной локализации, основанные на 

результатах комплекса морфометрических, электрофизиологических и 

иммунологических исследований. 

Впервые создана компьютерная (электронная) модель витального прогноза, 
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базирующаяся на комплексе патоморфологических факторов и опухолевого 

клеточного микроокружения у пациентов после энуклеации по поводу начальной 

меланомы хориоидеи папиллярной локализации.  

Впервые разработана система реабилитации пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе динамического 

наблюдения после лечения, дающая возможность проанализировать качество 

жизни, организовать высокотехнологичную офтальмологическую и 

онкологическую помощь больным со злокачественной опухолью. 

 

Значимость полученных результатов для практики 

Результаты проведенных исследований позволили автору сформулировать 

практические рекомендации, которые легли в основу методических пособий для 

врачей.  

Установлена роль воспаления, инфекций и опухолевого клеточного 

микроокружения в патогенезе начальной меланомы хориоидеи с целью 

определения ключевых факторов, необходимых для разработки 

потенциальной таргетной терапии. 

Доказана значимость мультимодальной программы обследования 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи и «псевдомеланомами» для 

увеличения частоты ранней диагностики злокачественной опухоли по 

обращаемости и определения предиктивных маркеров эффективности 

органосохранного лечения. 

Предложенная рабочая классификация ретинальных и хориоидальных 

морфометрических признаков, характерных для начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», позволяет врачу-офтальмологу проводить их 

дифференциальную диагностику. 

Обоснована прогностическая модель течения начальной меланомы 

хориоидеи после органосохранного лечения, основанная на клинико-

морфометрических и иммунологических показателях первичной опухоли с целью 

сведения к минимуму осложнений и обеспечения контроля лечения. 

Совокупность применения электрофизиологических и клинико-

морфометрических методов исследования дает возможность изучения 
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патофизиологических механизмов развития опухоль-ассоциированной 

дистантной макулопатии при начальной меланоме хориоидеи внемакулярной 

локализации и разработать прогностические критерии изменения зрительных 

функций после органосохранного лечения. 

Анализ выживаемости пациентов с начальной меланомой хориоидеи в 

отдаленные сроки наблюдения после лечения и изучение роли комплекса 

патоморфологических факторов и опухолевого клеточного микроокружения в 

выживаемости пациентов после энуклеации по поводу начальной меланомы 

хориоидеи папиллярной локализации дает возможность создать компьютерную 

(электронную) модель витального прогноза.  

С учетом качества жизни разработана система реабилитации пациентов с 

начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения после лечения для организации 

высокотехнологичной офтальмологической и онкологической помощи больным 

со злокачественной опухолью.   

 

Оценка содержания, степень завершенности и оформление 

диссертации 

Диссертация Е.Б. Мякошиной изложена в традиционном стиле, состоит 

из 479 страниц компьютерного текста, включающего введение, обзор 

литературы, главы материалов и методов исследования, 8 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, состоящего из 646 источников (159 отечественных и 487 

иностранных). Текст диссертации иллюстрирован 167 рисунками, 

количественные и статистические результаты систематизированы в 55 

таблицах. 

Во введении автором аргументирована актуальность исследования, 

определена его цель и сформулированы задачи. Обзор литературы отражает 

современные представления о патогенезе, эпидемиологии и классификации 

увеальной меланомы. Проведен подробный анализ клинической картины, 

особенностей васкуляризации и результатов методов дифференциальной 
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диагностики начальной меланомы хориоидеи и «псевдомеланом». 

Проанализированы данные литературы о макулопатия при начальной 

меланоме хориоидеи, оценке эффективности лечения начальной меланомы 

хориоидеи, выживаемости и качества жизни больных. Отмечены нерешенные 

вопросы патогенеза, ранней диагностики, оценки эффективности 

органосохранного лечения, изменения зрительных функций, витального 

прогноза и качества жизни больных с начальной меланомой хориоидеи.   

Во второй главе материала и методов представлены характеристики 

групп пациентов, примененные лабораторные и инструментальные методы 

диагностики, виды лечения. Автором использованы различные методы 

статистической обработки и моделирования. 

Главы результатов собственных исследований поэтапно посвящены 

решению крупной научной проблемы – созданию системы реабилитации 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи на этапе первичной 

диагностики и в ходе динамического наблюдения. 

В главе 3 изучены аспекты патогенеза начальной меланомы хориоидеи, 

базирующиеся на иммунологических, патоморфологических, 

иммуногистохимических исследованиях. Впервые предложена суммарная 

оценка роли факторов воспаления, инфекций и опухолевого клеточного 

микроокружения в патогенезе начальной меланомы хориоидеи для 

выявления предикторов неблагоприятного течения опухоли и с целью 

определения ключевых маркеров для потенциальной таргетной терапии. 

В 4 главе тщательно проанализирована клиническая картина, 

результаты ангиографических, аутофлюоресцентных и морфометрических 

исследований, на основе которых создана мультимодальная программа 

диагностики и разработана рабочая классификация ретинальных и 

хориоидальных морфометрических признаков, характерных для начальной 

меланомы хориоидеи и «псевдомеланом». 

Глава 5 посвящена выявлению предиктивных маркеров эффективности 

лечения начальной меланомы хориоидеи, основанных на суммарной оценке 
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результатов исследований, проведенных с помощью мультимодальной 

программы диагностики. Автором впервые создана прогностическая модель 

течения начальной меланомы хориоидеи после органосохранного лечения, 

основанная на клинико-морфометрических и иммунологических показателях 

первичной опухоли, позволяет планировать и корригировать 

терапевтическую тактику с целью сведения к минимуму осложнений и 

обеспечения контроля лечения 

В главе 6 обоснованы патофизиологические механизмы развития опухоль-

ассоциированной дистантной макулопатии и разработаны прогностические 

критерии изменения зрительных функций после органосохранного лечения 

начальной меланомы хориоидеи внемакулярной локализации, основанные на 

результатах комплекса морфометрических, электрофизиологических и 

иммунологических исследований. 

Глава 7 посвящена созданию компьютерной (электронной) модели 

витального прогноза, базирующейся на комплексе патоморфологических 

факторов и опухолевого клеточного микроокружения у пациентов после 

энуклеации по поводу начальной меланомы хориоидеи папиллярной 

локализации, представленная. 

В главе 8 впервые проведен кластерный анализ качества жизни 

больных и разработана система реабилитации пациентов с начальной 

меланомой хориоидеи на этапе первичной диагностики и в ходе 

динамического наблюдения после лечения, дающая возможность 

проанализировать качество жизни, организовать высокотехнологичную 

офтальмологическую и онкологическую помощь больным со 

злокачественной опухолью.  

Заключение полностью отражает содержание диссертационной работы. 

Выводы сформулированы в соответствии с целью исследования и 8 

поставленными задачами. По результатам работы даны практические 

рекомендации. Работа характеризуется фундаментальным подходом, что 

подтверждается использованием комплекса современных методов 
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исследования, базовых теорий и концепций не только в области 

офтальмологии, но и патофизиологии, иммунологии, патоморфологии, 

иммуногистохимии и онкологии. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений 

В диссертационной работе Е.Б. Мякошиной впервые применен 

комплексный многоуровневый подход к изучению проблем патогенеза, 

ранней диагностики, оценке эффективности органосохранного лечения, 

прогноза изменений зрительных функций, качества жизни и выживаемости 

пациентов с начальной меланомой хориоидеи. 

Достоверность полученных результатов определена значительным 

объемом проведенных исследований (всего 3254 исследования) и 

количеством пациентов (1519 больных с начальной меланомой хориоидеи и 

«псевдомеланомами»), использованием высокотехнологичных современных 

методов диагностики, длительным периодом наблюдения, репрезентативным 

объемом выборок и применением корректных методов статистического 

анализа данных. 

Научные положения, представленные в диссертационной работе, четко 

аргументированы, основаны на анализе результатов диагностики, лечения и 

динамического наблюдения представительной группы больных. 

Достоверность теоретических положений, выдвинутых автором, базируется 

на тщательном и глубоком научном анализе клинического материала и 

данных литературы. 

По теме диссертации опубликовано 116 научных работ, среди которых 

53 статьи в журналах ВАК, рекомендованных для публикации результатов 

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, в 

материалах зарубежных конференций − 19, в зарубежном журнале − 1, 

зарегистрировано 17 патентов на изобретение, 5 методических 

рекомендаций. Результаты работы поддержаны образовательным Грантом 



8 
 

европейского общества офтальмологов «European Society of Ophthalmology 

(SOE)», медалью европейского Научного Общества Альберта Швейцера за 

заслуги перед наукой. 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет. Работа логична, точно спланирована. Убедительно и четко автор 

обобщила основные результаты работы. Диссертация написана грамотным 

литературным языком. Выводы корректно сформулированы, обоснованы 

фактическим материалом, их достоверность не вызывает сомнений. 

Практические рекомендации конкретны, очевидна их значимость для 

практической офтальмологии. Содержание автореферата полностью 

соответствует основным положениям диссертации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как Вы считаете, инфекция, в том числе герпесвирусная, является 

пусковым механизмом в патогенезе меланомы хориоидеи или 

включается на более поздних этапах развития опухоли? 

2. Активация герпесвирусной инфекции –  свидетельство снижения 

иммунитета пациента? 

3. Активация герпесвирусной инфекции является маркером, 

«лакмусовой бумажкой», неблагоприятного течения меланомы 

хориоидеи?  

Заключение 

Диссертационная работа Елены Борисовны Мякошиной «Начальная 

меланома хориоидеи: звенья патогенеза, ранняя диагностика, эффективность 

лечения, зрительный и витальный прогноз», является самостоятельной, 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны новые диагностические и 

прогностические критерии, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение в решении проблемы диагностики и лечения 

меланомы хориоидеи, что имеет важное значение для офтальмологии. 

Предложенная программа мультимодальной диагностики, разработка 
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рабочей классификации морфометрических симптомов начальной меланомы 

хориоидеи и «псевдомеланом», критериев оценки эффективности 

органосохранного лечения и течения опухолевого процесса, прогноза 

изменения зрительных функций имеют важное медицинское и социально-

экономические значение. По своей актуальности, научной новизне, 

существенной теоретической и практической значимости диссертационное 

исследование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, согласно пп. 9-14 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Елена 

Борисовна Мякошина, заслуживает присуждения искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

 

 

Официальный оппонент 

Главный научный сотрудник  

офтальмологического отделения  

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

доктор медицинских наук, профессор                              Е.Е. Гришина  

 

Диссертация доктора медицинских наук по специальности 3.1.5.  

Офтальмология  

« 06 » сентября  2022 г. 

 

Подпись профессора Е.Е. Гришиной «ЗАВЕРЯЮ»  

Ученый секретарь 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»  

доктор медицинских наук, профессор                             Н.Ф. Берестень 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт  

им. М.Ф. Владимирского», офтальмологическое отделение 

129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2 Тел. +7 (495) 681-93-90  

e-mail: moniki@monikiweb.ru web-сайт: http://www.monikiweb.ru 

 


